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Акции лучше/хуже рынка*

В ОЖИДАНИИ ОТКРЫТИЯ
Внешний фон – умеренно негативный. Мировые фондовые рынки показывают неоднозначную динамику. Американские индексы подросли в рамках 0,6%, тогда
как в Азии наблюдается падение до 1,1% на новостях об уходе советника президента США по экономическим вопросам Г.Коэна. Фьючерс на S&P утром теряет 1,4%.
Нефть торгуется на уровне $65,2 за баррель Brent. В текущей ситуации мы ожидаем
снижение российского рынка на открытии на 0,5-1%. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание на данные по ВВП еврозоны, по числу созданных рабочих мест от
ADP по торговому балансу и по запасам нефти в США. Также будет опубликован отчет ФРС «Бежевая книга».

ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ
Рост
- Рост американских индексов

Падение
- Снижение в Азии
- Нефть дешевеет
- Фьючерс на S&P в минусе

ММВБ

*Динамика акций в сравнении с индексом ММВБ.
Данные ММВБ.

Бумаги ритейлеров не пользовались спросом во вторник. Лента
и Магнит оказались в аутсайдерах
рынка, подешевев на 2% и 2,5% соответственно. Чуть лучше выглядела
ДИКСИ Групп, которая прибавила
символические 0,1%.

S&P500

РОССИЯ

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Торги на российском фондовом рынке во вторник, 6 марта,
начались с подъема основных индексов на благоприятном внешнем фоне. Мировые площадки накануне закрылись с повышением,
нефть также подрастала. Однако во второй половине дня на рынке
«черного золота» наметилась коррекция, что потянуло за собой отечественные индикаторы. По итогам дня индекс МосБиржи снизился
на 0,3%, закрывшись на уровне 2303,3 пунктов. РТС подрос на 0,2%
до 1281,4 пунктов.
Нефтегазовый сектор показывал преимущественно нисходящую
динамику на фоне волатильности на рынке энергоносителей. Сургутнефтегаз скорректировался на 0,1% по обыкновенным акциям и
на 1,5% по привилегированным. Роснефть потеряла 0,6%, а Газпром
– 0,7%. Лучше рынка смотрелись Новатэк и Лукойл, которые подросли на 0,1% и 0,4% соответственно.
В металлургическом секторе также преобладали продажи. Норникель скорректировался на 0,3%. Компания сообщила о снижении
чистой прибыли по МСФО в 2017 году на 16% до $2,1 млрд. Выручка
при этом увеличилась на 11% до $9,1 млрд. Северсталь и Мечел потеряли по 0,7% каждая, НЛМК – 1,1%, а Русал – 1,6%. ММК удалось
подрасти на 1%.
Банковский сектор не показывал единой динамики. Под удар попали
бумаги Сбербанка. Обыкновенные акции упали в цене на 1,1%, привилегированные – на 2%. При этом МКБ прибавил 0,3%, а ВТБ – 1%.

Американский фондовый рынок продолжил рост во вторник,
6 марта. Индекс Dow Jones по итогам дня прибавил менее 0,1%,
S&P500 поднялся на 0,3%, а Nasdaq – на 0,6%. В центре внимания
инвесторов остаются вопросы импортных пошлин, о которых на
прошлой неделе объявил президент США Д.Трамп. Данная мера
столкнулась с противодействием ряда влиятельных республиканцев, включая спикера Палаты представителей П.Райана. При этом
сам Трамп выразил готовность «гибкой» тарификации для Канады
и Мексики в случае «честного» пересмотра Североамериканского
соглашения о свободной торговле (NAFTA). Также участники рынка
внимательно следят за настроениями ФРС относительно денежной
политики. Выступавший во вторник глава ФРБ Далласа Р.Каплан высказался за три раунда повышения процентной ставки в этом году,
как ранее и ожидалось. Позитивным фактором для рынка стало некоторое снижение геополитической напряженности на Корейском
полуострове. После посещения южнокорейской делегацией КНДР
стороны заявили о намерении провести совместный саммит в конце апреля. Опубликованная макростатистика была хуже прогнозов.
Объем промышленных заказов в США в январе снизился на 1,4% после роста на 1,8% месяцем ранее. Эксперты ожидали сокращения
на 1,3%. Среди корпоративных новостей отметим снижение бумаг
ритейлера Target на 4,5%, несмотря на хорошую отчетность. Бумаги
почтовой компании United Parcel Service подорожали на 3,8% после
улучшения рекомендаций по ним аналитиками Stifel Nicolaus.
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О нас:
Ассоциация защиты информационных прав инвесторов (АЗИПИ) анализирует информацию о деятельности различных форм бизнеса в России. Начав работу в 1995
году, АЗИПИ по договоренности с ЦБ РФ стала первым информационным центром раскрытия информации о кредитных организациях. В настоящий момент АЗИПИ является уполномоченным агентством ФСФР по раскрытию информации об эмитентах, ведет
одну из наиболее полных баз данных о деятельности фондов коллективных инвестиций.
Информационное агентство «АЗИПИ» создаёт аналитические материалы по фондовому рынку
и рынку коллективных инвестиций. Основная задача — оценка текущей ситуации, макроэкономических тенденций, прогноз дальнейшего развития и формирование инвестиционных предложений для участников рынка. Основные направления проекта: рынок ценных бумаг России и США,
коллективные инвестиции, инвестиции в развивающиеся страны и альтернативные проекты.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Настоящий обзор не содержит предложений по совершению инвестиций и выражает наше субъективное мнение. Несмотря на то, что мы прикладываем
значительные усилия, чтобы сделать информацию как можно более достоверной и полезной, мы не претендуем на ее исчерпывающую полноту и абсолютную точность. Приведенные
показатели не обязательно могут служить ориентиром для оценки будущей результативности инвестиций. Мы напоминаем о необходимости комплексного анализа при принятии
инвестиционных решений.
Все мнения и прогнозы, содержащиеся в настоящем документе, отражают собственную позицию авторов. Это мнение может не совпадать с позицией АЗИПИ. Ассоциация защиты
информационных прав инвесторов гарантирует, что никакие компании, упоминающиеся в настоящем документе, не совершали денежных или иных компенсаций в пользу Ассоциации
за участие в обзоре.
Никакая часть информации, содержащейся в настоящем документе, не может воспроизводиться, передаваться, распространяться, публиковаться или использоваться без письменного разрешения Ассоциации защиты информационных прав инвесторов.

